


1 и 2 декабря
20:50

ПРЕМЬЕРА

Назад в СССР

Россия, 2010
Режиссёр: Валерий Рожнов
В главных ролях: Карина Андоленко, Марат Башаров,
Александр Андриенко, Андрей Кочинов

Антон – преуспевающий бизнесмен, пережи-
вающий кризис среднего возраста. Он не 
чувствует себя счастливым, имея всё, что он мог 
бы пожелать. Он много выпивает, и по совету 
близкого друга, начинает посещать общество 
анонимных алкоголиков. Там он знакомится с 
человеком, называющим себя Сталкером, который 
предлагает приключение и ощущения, которых 
он никогда не испытывал. Антон соглашается и 
очень скоро понимает, что оказался в 1975 году.



6-13 декабря
по будням

19:00

ПРЕМЬЕРА

Жуков

Россия, 2011
Режиссёр: Алексей Мурадов
В главных ролях: Александр Балуев, Елена Яковлева,
Любовь Толкалина, Ирина Розанова

Рассказ о жизни великого главнокомандующего 
Георгия Константиновича Жукова в период с июня 
1945 года по 1974 год. Имя Жукова ещё при жизни 
обросло слухами и легендами.

После войны он обрёл огромную популярность 
в армии и в стране. Именно это и послужило 
причиной преследования маршала Сталиным. Он 
был отправлен командовать Одесским военным 
округом, затем Уральским. После смерти Сталина 
вернулся в Москву и участвовал в аресте Берии. 
Но уже в 1957 был исключён из состава ЦК партии, 
снят со всех постов и в 1958-м году отправлен в 
отставку. 



ПРЕМЬЕРА

Схватка

Россия, 2012
Режиссёр: Юрий Харнас
В главных ролях: Владимир Епифанцев, Юрий 
Чурсин, Кристина Казинская, Александр Чередник

Евгений ничего не помнит о своей прошлой 
жизни. Нехитрое имущество, найденное в 
карманах, привело его в квартиру, но и та не 
подкинула воспоминаний. Единственное, что 
он понял, – он не простой человек. У простых 
людей дома не хранятся огромные суммы денег. У 
простых людей нет паспортов на разные фамилии. 
В это же время ФСБ приступило к расследованию 
дела о семи пропавших молодых людях. Все 
пропавшие были сиротами и погодками, что 
особенно заинтересовало следствие. Евгений сто 
процентно подходит под эти параметры и за ним 
начинается слежка... 

15 и 16 декабря
20:50



ПРЕМЬЕРА

Красавчик

Россия, 2011
Режиссёр: Александр Черных
В главных ролях: Марат Башаров, Ольга Лерман,
Ксения Роменкова, Павел Афонькин

Что делать, если тебя не берут на работу твоей 
мечты только из-за того, что ты женщина?

На что вы готовы пойти ради своей мечты? А 
если это мечта строить дома и работать в самом 
престижном архитектурном бюро Москвы? А 
если начальник прекрасный, амбициозный сноб 
с каменным сердцем, категорически не берущим 
на работу женщин? А что если вы молодая, 
красивая, амбициозная и женщина?! Перед 
такой статистикой оказалась Саша и решила 
действовать. Проблему пола может помочь 
решить маскарад и короткая стрижка, но что 
делать, если сердце начинает вздрагивать при 
виде некогда ненавистного сноба-начальника?

22 и 23 декабря
20:50



Банды

Россия, 2010
Режиссёр: Сергей Гинзбург
В главных ролях: Владимир Епифанцев, Светлана 
Ходченкова, Артём Осипов6 Раиса Рязанова

1990 год. Закончив военное училище, два друга, 
Алексей и Саша полны надежд и планов. Алексей 
планирует жениться на Ане, Саша собирается 
писать диссертацию. Но судьба распоряжается 
по-своему. По пути в ЗАГС Алексей становится 
свидетелем ограбления Сберкассы. Решив в 
одиночку задержать преступников, он сам 
попадает под подозрение. Представители 
правоохранительных органов, как оказалось, 
сами имевшие отношение к этому ограблению, 
«назначают» виновным Алексея. Он получает 6 лет 
тюрьмы. Аня решает ждать любимого, в тяжелой 
ситуации её поддерживает друг Алексея – Саша, 
давно и безнадежно влюблённый в Аню.

24-29
декабря

по будням
19:00

ПРЕМЬЕРА



31 декабря
20:50

ПРЕМЬЕРА

Новогодний
переполох
Россия, 2012
Режиссёр: Феликс Герчиков
В главных ролях: Мария Порошина, Даниил 
Спиваковский, Луиза-Габриэла Бровина

С появлением молодого обаятельного мошенника 
Гарика в тихом провинциальном городке 
начинается настоящий Новогодний переполох с 
участием семейства Шишкиных, их родственников 
и коллег, деда Мороза и Снегурочки… и даже 
настоящего страуса.




